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Раздел 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

 

1.1 Пояснительная записка 

 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Основы 3D-моделирования» (далее – Программа Основы 3D-моделирования) 

является авторской и имеет комплексную техническую направленность. 

Программа разработана в соответствии во исполнение требований и 

рекомендаций постановления Правительства Кировской области № 754-П от 30 

декабря 2019 года (с изменениями на 7 июля 2020 года) об утверждении 

государственной программы Кировской области «Развитие образования» и 

методических рекомендация Ассоциации 3D образования. 

Программа Основы 3D-моделирования представляет собой групповой 

образовательный кружок с постоянным составом групп, наполняемость группы – 

7-12 человек. Предназначена для обучающихся 9-13 лет. Форма обучения – 

очная, занятия проходят в форме мини-лекций и практических лабораторных 

работ. Основной формой занятия являются комбинированное занятие (сочетание 

теории с практикой). Срок реализации – 8 месяцев, продолжительность 96 

академических часов (3 академических часа один раз в неделю). Уровень 

программы – базовый. Режим проведения занятий зависит от содержания тем. 

Возможны корректировки в зависимости от желания и возможностей 

обучающихся.  

Актуальность программы. Работа с 3D-графикой – одно из самых 

популярных направлений использования персонального компьютера, причем 

занимаются этой работой не только профессиональные художники и дизайнеры. 

Деятельность по 3D-моделированию способствует воспитанию активности 

обучающихся в познавательной деятельности, развитию высших психических 

функций (повышению внимания, развитию памяти и логического мышления), 

аккуратности, самостоятельности в учебном процессе. Также поддержка и 

развитие детского технического творчества соответствуют актуальным и 

перспективным потребностям личности и стратегическим национальным 

приоритетам Российской Федерации. 

Новизна  программы заключается в том, что по обучение основам 3D-

моделирования происходит на базе редактора Blender, что не предоставляется 

иными образовательными учреждениями города Кирова и Кировской области. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в ее 

метапредметности. Знания, умения и навыки, полученные в ходе освоения 

программы, помогут обучающемуся оптимально использовать информационные 

технологии и навыки проектной деятельности для решения различных задач. 

Практическая направленность программы может способствовать 

профессиональному самоопределению обучающихся. 

Отличительной особенностью программы является то, что она 

направлена на овладение знаниями в области компьютерной трехмерной 

графики конструирования и технологий на основе методов активизации 
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творческого воображения, и тем самым способствует развитию 

конструкторских, изобретательских, научно-технических компетентностей и 

нацеливает обучающихся на осознанный выбор необходимых обществу 

профессий, как инженер- конструктор, инженер-технолог, проектировщик, 

дизайнер и т.д. Обучение по данной программе позволяет решить проблемы, 

связанные с недостаточным уровнем развития абстрактного мышления, 

существенным преобладанием образно-визуального восприятия над другими 

способами получения информации. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

Основы 3D-моделирования составлена в соответствии с основными 

нормативными документами: 

1. Конвенция ООН «О правах ребенка»; 

2. Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации" от 24.07.1998 № 124-ФЗ; 

3. Федеральный закон "О государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений" от 28.06.1995 № 98-ФЗ; 

4. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

5. Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 "Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования"; 

6. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 № 52831); 

7. Концепция развития дополнительного образования детей от 

04.09.2014 г. № 1726-р; 

8. Письмо Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О 

направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)»; 

9. СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

от 28.09.2020; 

10. Устав ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ; 

11. Порядок осуществления и организации образовательной 

деятельности по дополнительным образовательным программам в ФГБОУ ВО 

Вятский ГАТУ; 
12. Политика Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования "Вятский государственный 

агротехнологический университет" (ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ) в отношении 

обработки персональных данных; 
13. Положение об обработке и защите персональных данных работников 

и обучающихся в федеральном государственном бюджетном образовательном 
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учреждении высшего образования «Вятский государственный 

агротехнологический университет»; 
14. Положение о языке образования в ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ. 
 

1.2 Цель и задачи программы 
 

Целью программы является создание условий для развития технического 

творчества обучающихся. 

Для достижения поставленной цели были определены и сформулированы 

следующие задачи: 

1. Образовательные: 

 формирование современных взглядов на IT-индустрию; 

 освоение знаний об основах 3D-графики; 

 ознакомление с культурой IT-сферы и компьютерными 

технологиями; 

 ознакомление с основами разработки компьютерных игр и создания 

VFX–эффектов для фильмов. 

2. Развивающие: 

 развитие интереса к 3D-графике, компьютерным технологиям, 

техническому творчеству, высоким технологиям и IT-сфере в целом;  

 развитие умения работать по инструкциям; 

 развитие психофизиологических качеств обучающихся: памяти, 

внимания, творческого и логического мышления, пространственного 

воображения, умения анализировать, проектировать, планировать собственную 

деятельность, концентрировать внимание на главном, излагать свои мысли в 

четкой логической последовательности, отстаивать свою точку зрения;  

 развитие конструкторских и исследовательских навыков активного 

творчества с использованием современных технологий. 

3. Воспитательные: 

 формирование  предпосылок к   учебной деятельности (волевых 

качеств личности обучающихся): умения и желания трудиться, выполнять 

задания в соответствии с инструкцией и поставленной целью, планировать 

будущую работу, доводить начатое дело до конца;   

 формирование элементарной грамотности в области 

информационных технологий; 

 формирование мотивации к получению образования в IT-сфере; 

 воспитание умения работать в микрогруппах и коллективе в целом. 
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1.3 Учебно-тематический план общеобразовательной 

общеразвивающей программы Основы 3D-моделирования 

Таблица 1 

Учебно-тематический план программы Основы 3D-моделирования 

№  

п/п 
Название темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие.  3 3 - 

Выполнение 

самостоятельной 

работы. 

2 
Основы моделирования: 

примитивы, свет, материалы. 
18 6 12 

Выполнение 

самостоятельной 

работы. 

3 

Продвинутое моделирование: 

полигональное 

моделирование, деформеры. 

21 6 15 

Выполнение 

самостоятельной 

работы. 

4 
Разное: анимация, динамика, 

рендер. 
15 6 9 

Выполнение 

самостоятельной 

работы. 

5 Собственный проект. 39 - 39 Защита проекта. 

Итого 96 21 75 - 

 

1.4 Содержание учебного плана программы 
 

Содержание программы Основы 3D-моделирования (96 академических 

часов): 

Тема 1: Вводное  занятие. 3 часа. 
Теория (3 часа): Знакомство с группой и педагогом. Организационные 

моменты. Правила техники безопасности и поведения на занятиях. Суть курса. 

Тема 2: Основы моделирования: примитивы, свет, материалы. 18 

часов. 
Теория (6 часов): Сферы применения 3D-графики. Представление о 

примитивных объектах, основы постановки света, базовые материалы 

Hypershade. 

Практика (12 часов): Создание несложных моделей, основа которых – 

простые трехмерные объекты, создание несложных сцен с применением Low 

Poly стилистики, постановка общего и точечного освещения, применение 

базовых материалов, создание: стекла, металла, пластмассы и т.д. 

Тема 3: Продвинутое моделирование: полигональное моделирование, 

деформеры. 21 час. 

Теория (6 часов): Изучение более сложных практик моделирования, 

изучение деформеров, основы UV-развертки, ретопология и область ее 

применения.  

Практика (15 часов): Создание сложных моделей с навыками 

полигонального моделирования, применение деформеров.  

Тема 4: Разное: анимация, динамика, рендер. 15 часов. 
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Теория (6 часов): Различные направления в 3D-сфере, основные принципы 

анимации, динамические объекты, визуализация с помощью Arnold Render. 

Практика (9 часов): Добавление объектам собственной физики, 

разрушение объектов, создание анимации персонажа, работа с Arnold Render и 

основным материалом Aistandart surface. 

Тема 5: Собственный проект. 39 часов. 

Практика (39 часов): Поэтапное создание и представление собственного 

проекта. 

 

1.5 Планируемые результаты 
 

По окончанию курса обучения обучающиеся должны: 

 знать: правила техники безопасности при работе на ПК; основы 3D-

моделирования; различные способы создания моделей; сферы использования 

3D-графики; стандарты 3D-моделей; этапы создания собственного проекта  

 уметь: работать в графическом редакторе Blender; создавать 3D-

модели и работать с ними самостоятельно; разрабатывать и осуществлять 

собственные проекты. 

В ходе освоения общеобразовательной общеразвивающей программы 

Основы 3D-моделирования обучающиеся смогут развить или укрепить 

множество качеств и умений, достигнуть различные результаты. 

1. Личностные результаты: 

 в ценностно-ориентационной сфере: ответственное отношение к 

образованию и самообразованию, основы бережного отношения к 

оборудованию; 

 в трудовой сфере: готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной или профессиональной траектории, умение работать в 

микрогруппах и коллективе в целом; 

 в познавательной, когнитивной, интеллектуальной сфере: выработка 

навыков самостоятельной учебной деятельности, развитие познавательной 

потребности, приобретение мотивации к изучению наук технического цикла. 

2. Метапредметные результаты: 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской 

деятельности; способность и готовность к применению различных методов 

познания; 

 овладение основными интеллектуальными операциями: анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов и др. 

3. Предметные результаты на уровне общеучебных действий. 
Обучающиеся получат знания:  



8 
 

 о технике безопасности работы с компьютерным оборудованием и 

электричеством; 

 об основах 3D-моделирования; 

 о логике программы Blender; 

 об актуальном положении дел IT-индустрии. 

Обучающиеся получат умения: 

 работать в графическом редакторе Blender; 

 создавать и работать с 3D-моделями, сценами. 

Обучающиеся получат навыки:  

 творческого и логического мышления; 

 навыки объемного представления вещей; 

 создания трехмерных компьютерных моделей.  
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Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 
 

2.1 Тематическое планирование занятий 
Таблица 2 

Тематическое планирование занятий программы Основы 3D-моделирования  
№, 

п/п 
Занятие, № Форма занятия 

Кол-во 

часов 
Тема занятия Аудитория Форма контроля 

1 Занятие 1 Теорет./практич. 3 Вводное занятие.  Б-308 Опрос. 

2 Занятие 2 Теорет./практич. 3 
Применение компьютерной графике в 

реальной жизни. 
Б-308 Опрос. 

3 Занятие 3 Теорет./практич. 3 
Об изучаемой  программе, смежных 

программах и программных связках. 
Б-308 Опрос. 

4 Занятие 4 Теорет./практич. 3 
Интерфейс Blender, горячие клавиши, 

основные инструменты.  
Б-308 Опрос. 

5 Занятие 5 Теорет./практич. 3 
Создание примитивов, операции над 

объектами. 
Б-308 

Самостоятельная 

работа. 

6 Занятие 6 Теорет./практич. 3 
Применение простейших операций над 

объектами. 
Б-308 

Самостоятельная 

работа 

7 Занятие 7 Теорет./практич. 3 Булевые операции. Б-308 
Самостоятельная 

работа. 

8 Занятие 8 Теорет./практич. 3 
Основы постановки света, общее и 

точечное освещение, тени. 
Б-308 

Самостоятельная 

работа. 

9 Занятие 9 Теорет./практич. 3 Основные материалы Hypershade. Б-308 
Самостоятельная 

работа. 

10 Занятие 10 Теорет./практич. 3 Знакомство с Aistandart surface. Б-308 
Самостоятельная 

работа. 

11 Занятие 11 Теорет./практич. 3 
Виды и стили моделирования, 

деформеры. 
Б-308 Опрос. 

12 Занятие 12 Теорет./практич. 3 Знакомство с деформерами. Б-308 
Самостоятельная 

работа. 

13 Занятие 13 Теорет./практич. 3 Sub – division моделирование. Б-308 
Самостоятельная 

работа. 
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14 Занятие 14 Теорет./практич. 3 

Создание высокополигональных 

объектов с использованием доп. 

операций над объектом. 

Б-308 
Самостоятельная 

работа. 

15 Занятие 15 Теорет./практич. 3 Создание сцены. Б-308 
Самостоятельная 

работа. 

16 Занятие 16 Теорет./практич. 3 
Полигональное моделирование с 

использованием референсов. 
Б-308 

Самостоятельная 

работа. 

17 Занятие 17 Теорет./практич. 3 
Полигональное моделирование с 

использованием референсов. 
Б-308 

Самостоятельная 

работа. 

18 Занятие 18 Теорет./практич. 3 UV – развертка. Б-308 
Самостоятельная 

работа. 

19 Занятие 19 Теорет./практич. 3 Ретопология. Б-308 
Самостоятельная 

работа. 

20 Занятие 20 Теорет./практич. 3 Итоговое задание. Б-308 
Самостоятельная 

работа. 

21 Занятие 21 Теорет./практич. 3 
Анимация как отдельное направление.  

Принципы анимации. 
Б-308 Опрос. 

22 Занятие 22 Теорет./практич. 3 
Создание нетрудной анимации 

объектов. 
Б-308 

Самостоятельная 

работа. 

23 Занятие 23 Теорет./практич. 3 Модуль динамики. Б-308 Опрос. 

24 Занятие 24 Теорет./практич. 3 Создание динамических разрушений. Б-308 
Самостоятельная 

работа. 

25 Занятие 25 Теорет./практич. 3 
Визуализация в 3D-графике. Arnold 

Render. 
Б-308 Опрос. 

26 Занятие 26 Теорет./практич. 3 
Визуализация объектов. Создание 

тумана, работа с материалами. 
Б-308 

Самостоятельная 

работа. 

27 Занятие 27 Теорет./практич. 3 
Составление плана собственного 

проекта. 
Б-308 

Самостоятельная 

работа. 

28 Занятие 28 Теорет./практич. 3 Проектный draft. Б-308 
Самостоятельная 

работа. 

29 Занятие 29 Теорет./практич. 3 .Работа над проектом. Б-308 
Самостоятельная 

работа. 

30 Занятие 30 Теорет./практич. 3 .Работа над проектом. Б-308 Самостоятельная 
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работа. 

31 Занятие 31 Теорет./практич. 3 .Работа над проектом. Б-308 
Самостоятельная 

работа. 

32 Занятие 32 Теорет./практич. 3 Итоговое занятие. Б-308 Защита проекта. 

 



2.2 Условия реализации программы 

 

Информационное обеспечение программы 

Обеспечение программы предусматривает наличие следующих видов 

информационной продукции: 

1. Дидактический материал 

- карточки и таблицы; 

- схемы; 

- авторские презентации по теме занятий. 

2. Видео- и аудиоматериалы различной направленности 

- показ видеороликов и фильмов подходящей тематики; 

- медиапрезентации. 

3. Информационные материалы 

- информационные материалы на сайтах, посвященных данной 

дополнительной образовательной программе: 

- список учебников, книг и пособий, представленных в списке литературы. 

Материально-техническое обеспечение программы 

Занятия по направлению преподаватель проводит в аудитории (кабинет Б-

308) ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ, располагающейся на 3 этаже Б-корпуса (пр-т. 

Октябрьский, 133). Общая площадь аудитории составляет более 60 м
2
. 

Аудитория оборудована централизованным отоплением, вентиляцией и 

огнетушителем в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами, а также: 

- полным комплектом учебной мебели; 

- компьютерами с установленным необходимым ПО (редактор трехмерной 

графики Blender);  

- проектором.  

Материально-техническая база программы основы моделирования, 

рассчитанной на 1 обучающегося, включает в себя: 

- компьютер; 

- программный продукт. 

Кадровое обеспечение программы 

Детский центр «Агрополис» отбирает ответственных лиц, 

обеспечивающих реализацию данной программы из числа кандидатов на 

вакантную должность педагога дополнительного образования, путем 

экспертизы. Кандидат должен знать: 

- Конституцию Российской Федерации, 2020 г.; 

- содержание нормативно-правового обеспечения программы «Основы 3D-

моделирования»; 

- возрастную и специальную педагогику и психологию; 

- формы и методы организации массового досуга населения; 

- основы менеджмента, психологию управления; 

- формы и методы культурно-массовой работы с населением; 
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- специфику развития интересов и потребностей обучающихся, 

воспитанников, основы их творческой деятельности; 

- методику поиска и поддержки молодых талантов; 

- методы развития мастерства; 

- современные педагогические и андрагогические технологии 

продуктивного, дифференцированного, развивающего обучения, реализации 

компетентностного подхода; 

- методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контакта 

с обучающимися, воспитанниками, детьми разного возраста, их родителями, 

лицами, их заменяющими, коллегами по работе; 

- технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их 

профилактики и разрешения; 

- технологии педагогической диагностики; 

- основы работы с персональным компьютером (текстовыми редакторами, 

электронными таблицами), электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием;  

- Устав Университета; 

- Правила внутреннего трудового распорядка Университета; 

- локальные нормативные и организационно-распорядительные документы 

Университета, касающиеся основной деятельности работника; 

- правила и инструкции по охране труда, технике безопасности и 

противопожарной безопасности на своем рабочем месте. 

Образовательный процесс по программе обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими высшее, соответствующее профилю 

программы, и/или высшее педагогическое образование или опыт деятельности в 

соответствующей профессиональной сфере, систематически занимающимися 

научно-методической деятельностью. 

Техника безопасности 

Обучающиеся в первый день занятий проходят инструктаж по правилам 

техники безопасности работы с компьютерным оборудованием, про поведение 

на занятиях и расписываются в журнале. Педагог на каждом занятии напоминает 

обучающимся об основных правилах соблюдения техники безопасности. 

Педагог дополнительного образования при приеме на работу проходит 

вводный инструктаж, знакомится с локальными нормативными актами, 

регулирующими деятельность педагога. Перед началом работ проходит 

первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте и пожарной 

безопасности. 

 

2.3 Методические материалы 
 

При организации образовательного процесса все педагогические приемы, 

методы работы учитывают тот подход, который облегчает, содействует, 

способствует, продвигает путь обучающегося к саморазвитию. Педагогу 

отводится роль человека, создающего благоприятные условия для 
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самостоятельного и осмысленного обучения участников программы, 

активизирующего и стимулирующего любознательность и познавательные 

мотивы. 

В основе образовательного процесса по реализации данной программы 

лежит технология разноуровнего обучения. Обучение основывается на 

поэтапном усложнении заданий. Каждый этап предполагает ряд заданий и 

упражнений, требующих закрепление знаний, умений и навыков.  

При организации и осуществлении этого процесса приоритетным являются 

учебные преобразовательные задачи поискового характера. Процесс достижения 

цели и поставленных задач осуществляется в сотрудничестве педагога и детей, 

при этом применяются различные методы осуществления целостности 

педагогического процесса.  

В зависимости от конкретных условий, возрастных особенностей, 

интересов учащихся педагог может вносить в программу корректировки: 

сокращать количество часов по одной теме, увеличивать по другой, добавлять 

техники, применять новые материалы. 

При реализации программы используются следующие педагогические 

технологии: 

1. ИКТ-технологии, предполагающие выстраивание педагогического 

процесса на основе использования ресурсов Интернет, технических устройств, 

электронного оборудования.  

2. Технология «метод проектов», предполагающая с одной стороны 

построение материала курса в формате проекта, с достижением определенного 

результата и его презентацией, с другой стороны — создание условий для 

индивидуального выполнения проекта обучающимися. 

Методы и приемы: 

 объяснительно-иллюстративный — предъявление информации 

различными способами; 

 проблемный — постановка проблемы и самостоятельный поиск ее 

решения обучающимися; 

 репродуктивный — воспроизводство знаний и способов 

деятельности; 

 частично-поисковый — решение проблемных задач с помощью 

педагога; 

 поисковый – самостоятельное решение проблем; 

 метод проблемного изложения — постановка проблемы педагогом, 

решение ее самим педагогом, соучастие обучающихся при решении.  

На занятиях используются различные формы организации 

образовательного процесса: 

- фронтальные; 

- групповые; 

- индивидуальные. 

Для предъявления учебной информации используются методы:  

наглядные, словесные, практические. 
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Для контроля и самоконтроля за эффективностью обучения применяются 

методы: 

- предварительные (наблюдение, опрос); 

- текущие (самостоятельная работа); 

- итоговые (итоговый продукт – проект). 

Программа предусматривает теоретические и практические занятия. 

Большая часть учебного материала осваивается в практической деятельности.  

Теоретические занятия строятся следующим образом: 

- заполняется журнал присутствующих на занятиях обучаемых; 

- объявляется тема занятий; 

- теоретический материал педагог дает обучающимся, помимо 

вербального, классического метода преподавания, при помощи различных 

современных технологий в образовании (аудио- и видеолекции, фильмы по 

тематике программы). 

Практические занятия (Приложение 1) проводятся следующим образом: 

- педагог выдает групповые или индивидуальные задания; 

- далее педагог показывает возможные способы выполнения заданий; 

- педагог отдает обучающимся ранее подготовленные материалы по 

изучаемой теме; 

- далее обучаемые самостоятельно (и, или) в группах выполняют задание, а 

педагог сопровождает работу группы или обучающегося; 

- первые практические занятия начинаются с правил техники безопасности 

при работе с компьютерами и техникой. При необходимости правила техники 

безопасности повторяются на последующих занятиях. Разбор ошибок, 

допущенных во время занятия, проводится в обязательном порядке.  

 

2.4 Оценочные материалы и формы аттестации 

 
Оценка результатов работы обучающихся организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны педагога. 

Самоконтроль зависит от определенных качеств личности, 

ответственности за результаты своего обучения, а также от того, насколько 

обучающиеся мотивированы в достижении наилучших результатов. Задача 

педагога состоит в том, чтобы создать условия для выполнения работы, 

правильно использовать различные стимулы для реализации это работы, 

повышать ее значимость и грамотно осуществлять контроль выполнения работы 

обучающихся.  

Входной контроль. В начале учебного года. Определение уровня развития 

обучающихся, их биологических способностей. Беседа, опрос, педагогическое 

наблюдение. Протокол результатов аттестации. 

Промежуточный контроль. В конце каждого раздела программы. 

Итоговая работа по разделу. Определение степени усвоения обучающимися 

материала программы. Определение готовности обучающихся к восприятию 

нового материала. Повышение ответственности и заинтересованности 
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обучающихся в обучении. Выявление обучающихся, отстающих и опережающих 

обучение. Подбор наиболее эффективных методов и средств обучения. Протокол 

результатов аттестации. 

Результаты освоения данной программы заносятся педагогом в 

диагностическую карту обучающегося (Приложение 2), в которой отражаются: 

 уровень теоретических знаний (широта кругозора; свобода 

восприятия теоретической информации; осмысленность и свобода 

использования специальной терминологии и др.); 

 уровень практической подготовки (соответствие уровня развития 

практических умений и навыков программным требованиям; свобода владения 

специальным оборудованием, оснащением; качество выполнения практического 

задания; технологичность практической деятельности и др.); 

 уровень развития и воспитанности обучающихся (культура 

организации практического задания; аккуратность и ответственность при работе; 

развитость специальных и коммуникативных способностей и др.). 

Вид оценочной системы: уровневый (высокий, средний, низкий). 

Высокий уровень: практическая, самостоятельная работа выполнена в 

полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. Обучающиеся 

работали полностью самостоятельно, показали необходимые для проведения 

практических, самостоятельных работ теоретические знания, практические 

умения и навыки. Работа оформлена аккуратно. 

Средний уровень: практическая, самостоятельная работа выполнена 

обучающимися в полном объеме и самостоятельно. Допускается отклонение от 

необходимой последовательности выполнения, не влияющее на правильность 

конечного результата. Работа показала знание основного теоретического 

материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного 

выполнения работы. Допускаются неточности и небрежность в оформлении 

работы. 

Низкий уровень: практическая работа выполнена обучающимися с 

помощью педагога или хорошо подготовленных и уже выполнивших на 

"отлично" данную работу учащихся. На выполнение работы затрачено много 

времени (можно дать возможность доделать работу дома). Обучающиеся 

показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при 

самостоятельной работе. 

Алгоритм проведения контроля: 

1. Заполнить (если необходимо) диагностическую карту входного 

контроля. 

2. Проведение промежуточного (итогового) контроля: 

- заполнить диагностическую карту «Карта педагогического мониторинга 

общеобразовательной общеразвивающей программы»; 

- заполнить аналитическую справку по итогам промежуточного 

(итогового) контроля. 

3. По мере необходимости заполнять карту учета достижений учащихся 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе. 
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4. Диагностические карты на каждую группу хранятся в папке работы 

объединения на конкретный учебный год. 
Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы 

может быть в форме: 

1. Проекта; 

2. Опроса; 

3. Задания для самостоятельной работы (на усмотрение педагога с 

учетом успеваемости каждого отдельного обучающегося). 

Формы отслеживания и фиксации педагогом образовательных результатов: 

 журнал посещаемости; 

 материал опроса; 

 фото и видео с занятий; 

 отзыв детей и родителей; 

 сертификат о прохождении курса. 

В ходе освоения образовательной программы предусмотрено выполнение 

самостоятельной работы обучающимися (Приложение 3). Контроль динамики 

усвоения программы осуществляется на основе  мониторинга результативности 

деятельности каждого обучающегося. 

В конце года для предъявления и демонстрации образовательных 

результатов для внешней оценки каждый обучающийся по данной программе 

создает и защищает собственный готовый проект. Выбор направления развития 

продукта принадлежит обучающимся. 

 

2.5 Список литературы 

 

Литература для педагога 
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3. Миловская О. 3D’s max 2018: Архитектура и дизайн интерьеров. – 
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4. Уильямс Р. Аниматор: набор для выживания Секреты и методы 

создания анимации, 3D-графики и компьютерных игр. – 2019. 

5. Цыпцын С., Забелин В., Король Г., Ледин П. Сборник мастерклассов 

по продукту Maya от ведущих специалистов и дизайнеров России. – М.: Kostin, 
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6. Эллис Дж. Компьютерное проектирование для архитекторов. – 2013. 

Литература для родителей 
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2. Демерс О. Цифровое текстурирование и живопись. – М.: Вильямс, 

2002. – 333 с., ил. 

3. Лобанов А. Mental ray. Мастерство визуализации. – 2015. 

4. Уильямс Р. Аниматор: набор для выживания Секреты и методы 

создания анимации, 3D-графики и компьютерных игр. – 2019. 

5. Флеминг Б. Текстурирование трехмерных объектов. – 2005-2007. 

6. Цыпин С. Понимая MAYA. – М.: ArtHouse media, 2007. – 1423 с. 
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Приложение 1 

Пример практического занятия 

 

Тема: «Колеса» 

1. Первым элементом, который требуется смоделировать, является ось. 

Выберите в меню Create (Создать) команду Polygon Primitives > Cylinder 

(Полигональные примитивы > Цилиндр). Дважды продублируйте кронштейн и 

поместите копии под основанием, как показано на рисунке. Не забудьте убрать 

их из исходной иерархической цепочки. Уменьшите размер цилиндра таким 

образом, чтобы он поместился внутри кронштейнов, и передвиньте его вниз. 

 
Рис. 1. Готовое основание катапульты 

2. Моделирование колеса начнем с создания NURBS-кривой, которая 

послужит профилем вращения. Щелкните на квадратике, расположенном справа 

от команды CV Curve Tool (Построение CV-кривой) в меню Create (Создать), и 

установите переключатель Curve Degree (Порядок кривой) в положение 1 Linear 

(Линейная). 

Это связано с тем, что кривая-профиль для колеса (рис. 2) не содержит 

криволинейных фрагментов. Крайне важно, чтобы верхняя часть кривой 

содержала именно три интервала. Опорную точку поместите на расстоянии 

примерно три четверти квадратика координатной сетки под кривой. 

 
Рис. 2. Кривая-профиль для колеса 
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3. Выделите кривую и щелкните на квадратике, расположенном справа от 

команды Revolve (Вращение) в меню Surfaces (Поверхности). Установите 

переключатель Axis Preset (Предустановленная ось) в положение X и введите в 

поле Segments (Сегментов) значение 20. Это увеличит степень сглаживания 

модели. Переключатель Output Geometry (Выходная геометрия) установите в 

положение Polygons (Полигоны), а появившийся после этого переключатель 

Tessellation Method (Метод разбиения) — в положение Control Points (По 

управляющим точкам). В результате ребра будут созданы вдоль управляющих 

точек кривой. Щелкните на кнопке Revolve (Повернуть), и колесо готово. 

Удалите историю конструирования и исходную NURBS-кривую, так как эти 

элементы вам уже не пригодятся. Выберите в меню Modify (Изменить) команду 

Center Pivot (Центрировать опорную точку), чтобы поместить опорную точку в 

центр нового объекта. 

 
Рис. 3. Основа колеса 

4. Итак, объект готов. Создадим для него дополнительные детали. 

Продублируйте один из болтов и удалите копию из группы, к которой она 

принадлежит. Создайте еще несколько копий и распределите их по переднему 

ободу колеса. 

5. Добавьте пару скоб, расположив их под и над осью. Скобами послужат 

два тонких, вытянутых полигональных куба. 

Выделите все объекты и нажмите комбинацию клавиш Ctrl+g. Она 

соответствует команде Group (Сгруппировать) из меню Edit (Правка). Присвойте 

новой группе имя Wheel. Насадите колесо на ось. 

6. Наличие на ободе зубцов сделает колесо более реалистичным. Ведь 

катапульту на таких колесах намного проще катить по грязи. Благодаря наличию 

разбиений вдоль обода построение зубцов не составит труда. При нажатой 

клавише Shift выделите каждую вторую грань в центре обода и выдавите их на 

четверть их длины. Затем с помощью преобразования Scale (Масштабирование) 

уменьшите их размер одновременно по осям X и Z. 
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Рис. 4. Обод колеса с зубьями 

7. Скопируйте узел Wheel, поверните его на 180° относительно оси Ун 

поместите с другой стороны от основания. Сгруппируйте два колеса и ось и 

присвойте новой группе имя Rear_Wheel. Позднее вы анимируете этот узел и 

заставите колеса вращаться. 

8. Выделите узел Rear_Wheel и два поддерживающих колесную ось 

кронштейна (узел Axle_Brackets) и нажмите комбинацию клавиш Ctrl+d. 

Переместите копии в переднюю часть катапульты. 

9. Добавьте новые узлы кронштейнов и колеса в группу узла Catapult. Для 

этого достаточно перетащить их средней кнопкой мыши в окне диалога Outliner 

(Структура) на упомянутый узел. Сохраните сцену. 



Приложение 2 

Пример диагностической карты обучающегося 
 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА 

мониторинга результатов обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе Основы 3D-

моделирования  

Учебное учреждение  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 

 

Группа № ___ Год обучения 

 

 

 

Педагог 

 

 

 

Фамилия, имя 

обучающегося 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУТЬТАТЫ 
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предусмотренные 

программой 

                            

Владение специальной 

терминологией 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Практическая подготовка 

Практические умения и 

навыки, 

предусмотренные 

программой 

                            

Владение специальным 

оборудованием и 

оснащением 

                            

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 1 2 3 4 5 6 7 

Учебно-

интеллектуальные 

Подбирать и 

анализировать 

специальную 

литературу 

                            

Пользоваться 

компьютерными 

источниками 

информации 

                            

Осуществлять  учебно-

исследовательскую 

работу  

                            

Организационные 

Организовывать свое 

рабочее (учебное) место 

                            

Планировать, 

организовывать работу, 

распределять учебное 

время 

                            

Аккуратно, 

ответственно выполнять 
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работу 

Соблюдение в процессе 

деятельности правил ТБ 

                            

Итого  

средний балл 

                            

Средний балл высчитывается по формуле:   средний балл =   ,  где Ʃ– сумма баллов по 11 показателям. Например, обучающийся набрал в 

сумме 20 балов, 20/11=1,8  (близко к 2 – средний уровень) 
Р.S/ Р.S.  высокий уровень освоения программа: от 2, 5  до 3 баллов; 
                 средний уровень – от 1,5 до 2,4  балла;  

                 низкий уровень – 0-1,4 балла. 

 

Мониторинг результатов обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе Основы 3D-моделирования 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности оцениваемого качества 
Число 

баллов  

Методы 

диагностики 

Теоретическая    подготовка 

Теоретические 

знания по 

основным разделам 

учебно-

тематического 

плана программы 

Соответствие теоретических 

знаний программным 

требованиям 

 практически не усвоил   теоретическое содержание программы; 

 овладел менее чем ½ объема знаний, предусмотренных программой; 

 объем усвоенных знаний составляет более ½; 

 освоил практически весь объем знаний, предусмотренных программой за 

конкретный период 

0 

1 

2 

3 

Наблюдение, 

тестирование, 

контрольный 

опрос и др. 

 

Владение 

специальной 

терминологией 

Осмысленность и 

правильность использования 

специальной терминологии 

 не употребляет специальные термины; 

 знает отдельные специальные термины, но избегает их употреблять; 

 сочетает специальную терминологию с бытовой; 

 специальные термины употребляет осознанно и в полном соответствии с их 

содержанием. 

0 

1 

2 

3 

Наблюдение, 

собеседование 

и т.д. 

Практическая подготовка 

Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой (по 

Соответствие  практических 

умений и навыков 

программным требованиям 

 практически не овладел умениями и навыками; 

 овладел менее чем ½ предусмотренных умений и навыков; 

 объем усвоенных  умений и навыков составляет более ½; 

 овладел практически всеми умениями и навыками, предусмотренными  

 0 

1 

2 

3 

Наблюдение, 

контрольное 

задание и т.д 
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основным разделам  

программы) 

программой за конкретный период 

Владение 

специальным 

оборудованием и 

оснащением 

Отсутствие затруднений в 

использовании специального 

оборудования и оснащения 

 не пользуется специальными приборами и инструментами; 

 испытывает серьезные затруднения при работе с оборудованием; 

 работает с оборудованием с помощью педагога; 

 работает с оборудованием самостоятельно, не испытывает особых трудностей 

0 

1 

2 

3 

Наблюдение, 

контрольное 

задание и т.д. 

 Основные компетентности 

Учебно-

интеллектуальны

е 

Подбирать и 

анализировать 

специальную 

литературу 

 

Самостоятельность в подборе 

и работе с литературой 

 

 

 

 учебную литературу не использует, работать с ней не умеет; 

 испытывает серьезные затруднения при выборе и работе с литературой, 

нуждается в постоянной помощи и контроле педагога; 

 работает с литературой с помощью педагога или родителей; 

 работает с литературой самостоятельно, не испытывает особых трудностей.      

 

       0 

1 

 

2 

3 

Наблюдение, 

анализ 

способов 

деятельности 

детей, их 

учебно-

исследовательс

ких работ и т.д. 
Пользоваться 

компьютерными 

источниками 

информации 

Самостоятельность в 

пользовании компьютерными 

источниками информации 

 

 

 не использует, работать с ними не умеет; 

 испытывает серьезные затруднения при  работе с компьютерными 

источниками, нуждается в постоянной помощи и контроле педагога; 

 работает  с помощью педагога или родителей; 

 работает  самостоятельно, не испытывает особых трудностей.      
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Осуществлять 

учебно-

исследовательскую 

работу (писать 

рефераты, 

проводить учебные 

исследования, 

работать над 

проектом и пр.) 

Самостоятельность в учебно-

исследовательской работе 

 не осуществляет учебно-исследовательскую работу; 

 испытывает серьезные затруднения при  работе, нуждается в постоянной 

помощи и контроле педагога; 

  осуществляет учебно-исследовательскую работу с помощью педагога или 

родителей; 

 работает самостоятельно, не испытывает особых трудностей.      

0 
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3 

      

Организационные 

 

Организовывать 

свое рабочее 

(учебное) место 

 

Способность самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место к деятельности и 

убирать за собой 

 

 рабочее место организовывать не умеет; 

 испытывает серьезные затруднения при организации своего рабочего места, 

нуждается в постоянном контроле и помощи  педагога; 

 организовывает  рабочее место и убирает за собой  при  напоминании 

педагога; 

 

0 

1 

 

2 

3 

Наблюдение, 

собеседование 

и т.д. 
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 самостоятельно готовит рабочее место и убирает за собой 

Планировать и 

организовать 

работу,   

распределять 

учебное время 

 

 

Способность самостоятельно 

организовывать процесс 

работы и учебы, эффективно 

распределять и использовать 

время 

 организовывать работу и распределять время не умеет; 

 испытывает серьезные затруднения при  планировании и организации 

работы, распределении учебного времени, нуждается в постоянном контроле 

и помощи  педагога и родителей; 

 планирует и организовывает работу, распределяет время при  поддержке 

(напоминании) педагога и родителей; 

 самостоятельно планирует и организовывает работу, эффективно 

распределяет и использует время. 

0 

1 

 

 

2 

 

3 

Аккуратно, 

ответственно 

выполнять работу 

Аккуратность и 

ответственность в работе 

 безответственен, работать аккуратно не умеет и не стремится; 

 испытывает серьезные затруднения при необходимости работать аккуратно, 

нуждается в постоянном контроле и помощи педагога; 

 работает аккуратно, но иногда нуждается в напоминании и внимании  

педагога; 

 аккуратно, ответственно выполняет работу,  контролирует себя сам. 

0 

1 

 

2 

 

3 

Соблюдения в 

процессе 

деятельности 

правил 

безопасности 

 

Соответствие реальных 

навыков соблюдения правил 

безопасности программным 

требованиям 

 правила ТБ не запоминает и не выполняет; 

 овладел менее чем ½ объема  навыков соблюдения правил ТБ, 

предусмотренных программой; 

 объем усвоенных навыков составляет более ½; 

 освоил практически весь объем навыков ТБ, предусмотренных программой 

за конкретный период и всегда соблюдает их в процессе работы. 

0 

1 

 

2 

3 



Приложение 3 

Список примерных заданий для самостоятельной работы 

 

1. Обеденный стол и стулья. Начните с этой, тривиальной модели. 

Свобода выбора дизайна позволяет выбрать доступный уровень сложности. 

 

2. Монитор. Наличие углов и других деталей поверхности дает 

возможность применить операцию выдавливания и попрактиковаться в 

последующей обработке граней. 

 

3. Настольная лампа или торшер. Сам по себе этот объект 

моделируется крайне просто, поэтому постарайтесь сделать его как можно более 

детализированным. 

 

4. Автомобиль. Это упражнение — настоящий вызов вашим 

способностям. Начните с максимально простой модели и постепенно 

увеличивайте количество деталей. На первых порах достаточно придать объекту 

очертания автомобиля, не заботясь об открывающихся дверях и окнах. 

Различные части автомобиля имеют разные грани, поэтому данное упражнение 

является замечательной возможностью попрактиковаться в редактировании этих 

подобъектов. Полигональные куски, формирующие кузов автомобиля, имеет 

смысл создать с помощью инструментов для работы с NURBS-поверхностями. 


